
3 Суббота, 22 января 2022 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  

о создании и эксплуатации объекта образования «Здание общеобразовательной 
организации по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул.  Котельникова, д. 5а»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» Конкурсная комиссия сообщает о  проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования «Здание общеобразо-
вательной организации по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул.  Котельникова, д. 5а».

Концедент – Свердловская область, от имени которой выступает Министерство образова-
ния и молодежной политики Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33),  
+7 (343) 312-00-04 (многоканальный), www.minobraz.egov66.ru, секретарь Конкурсной комиссии – 
ведущий специалист отдела правового обеспечения системы образования Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области Соколова Екатерина Евгеньевна (+7 (343) 312-00-04 
(доб. 029), адрес электронной почты ek.sokolova@egov66.ru).

ИНН 6661077317/КПП 667101001
Банковские реквизиты:
БИК банка 016577551
Банк Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
Министерство финансов Свердловской области (Министерство образования и молодежной политики 

СО) л/с 02622009880
Единый казначейский счет  40102810645370000054
Казначейский счет 03222643650000006200
Лицевой счет № 05012261190
ОКТМО 65701000
Объект концессионного соглашения – объект образования «Здание общеобразовательной 

организации по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул. Котельникова, д. 5а»:
Номер 
строки Наименование показателя Описание

1. Адрес, иное описание места на-
хождения

Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул.  Котельникова, д. 5а

2. Общая площадь не менее 27 009,53 кв. метра
3. Назначение для строительства школы
4. Вместимость не менее 925 учащихся
5. Количество классов,  

в том числе:
не менее 37 штук

в начальной школе не менее 16 штук
в основной и старшей школе не менее 21 штуки

6. Вместимость одного класса не менее 25 учащихся

Срок действия концессионного соглашения – 7 лет.

Требования к участникам Конкурса:
1. Общие требования 
1.1. В качестве Заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или 

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

1.2. Лицо, выступающее в качестве Заявителя, становится в случае прохождения Предварительного 
отбора Участником Конкурса, а в случае победы на Конкурсе – победителем, а также в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации и Конкурсной документацией после заключения Концес-
сионного соглашения – Концессионером.

1.3. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя другому лицу либо другому Заявителю 
/ Участнику Конкурса не допускается.

1.4. Следующие лица не могут выступать в качестве Заявителя и иных лиц, указанных в Заявке на 
участие в Конкурсе:

1.4.1. Лица, участвовавшие в подготовке Конкурса или Конкурсной документации, или действовавшие 
в качестве консультантов Концедента, а  также в качестве должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Концедента;

1.4.2. Лица, чьи акционеры (участники) или аффилированные лица участвовали в подготовке Конкурса 
или Конкурсной документации согласно предыдущему абзацу;

1.4.3. Лица, которые самостоятельно или через своих аффилированных лиц участвуют в уставном 
(складочном) капитале других Заявителей или в  составе простых товариществ, подавших Заявку в 
Конкурсную комиссию;

1.4.4. Лица, которые самостоятельно или через своих аффилированных лиц имеют законное право 
определять решения, принимаемые другими Заявителями;

1.4.5. Лица, которые имеют общих акционеров с другими Заявителями, подавшими Заявку в Конкурс-
ную комиссию, а также простые товарищества, которые имеют общих участников с другими простыми 
товариществами, выступающими в качестве Заявителей;

1.4.6. Юридические лица, в отношении которых их акционерами (участниками) принято решение 
о ликвидации, либо физические лица, принявшие решение о прекращении деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей;

1.4.7. Лица, объявленные несостоятельными (банкротами), либо лица, в  отношении которых была 
возбуждена процедура банкротства, открыто конкурсное производство или иная аналогичная про-
цедура, либо вынесено решение суда, имеющее последствия, аналогичные последствиям процедуры 
банкротства и открытия конкурсного производства в настоящее время либо в  течение последних 5 
(пяти) лет до даты опубликования Сообщения о  проведении Конкурса;

1.4.8. Лица, в отношении которых объявлен мораторий на погашение какой-либо задолженности, 
либо возбуждена процедура прекращения деятельности, ликвидации или роспуска или возбуждена иная 
подобная процедура либо вынесено решение суда, влекущее аналогичные последствия; 

1.4.9. Лица, имеющие задолженность перед бюджетом Российской Федерации, бюджетом субъекта 
Российской Федерации или бюджетом муниципального образования, а также любым государственным 
внебюджетным фондом в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию 
на конец последнего календарного года в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от 
стоимости активов Заявителя, определенных за последний отчетный период, за исключением случаев, 
когда такая задолженность добросовестно оспаривается Заявителем и судебное решение по такому 
спору не вступило в законную силу; 

1.4.10. Лица, которые не имеют права участвовать в Конкурсе, заключать Концессионное соглаше-
ние и (или) исполнять обязательства Концессионера в силу законодательства Российской Федерации, 
договора или судебного решения, лица, сведения о которых внесены в реестр недобросовестных по-
ставщиков, предусмотренный Федеральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

1.4.11. Лица, предоставившие заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, представ-
ленных в Конкурсную комиссию. 

Названные ограничения также распространяются на простое товарищество, если один из его участ-
ников входит в перечень лиц, предусмотренный настоящим пунктом. 

1.5. Каждый Заявитель должен соответствовать следующим требованиям и подтвердить следую-
щую информацию в отношении себя, своих акционеров и(или) иных лиц, привлекаемых к реализации 
Концессионного соглашения: 

1.5.1. отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4 части II Конкурсной документации; 
1.5.2. деятельность указанных лиц не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях или иным применимым законом, на день 
подачи и (или) рассмотрения соответствующей Заявки; 

1.5.3. достоверность всей информации и документов, содержащихся в  Заявке и приложениях к ней. 

2. Квалификационные требования 
Заявитель для того, чтобы пройти Предварительный отбор и быть допущенным к Конкурсному 

отбору, должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным положениями 
Конкурсной документации. 

2.1. Опыт создания зданий образовательных организаций 
Заявитель должен подтвердить, что обладает опытом по созданию не  менее 3 (трех) зданий обра-

зовательных организаций вместимостью от 900 мест за последние 5 лет, предшествующие дате подачи 
заявки, на территории Российской Федерации в качестве застройщика или генерального подрядчика. 
При этом учитывается опыт создания объектов образования вместимостью (мощностью) не менее 900 
мест обучающихся по каждому проекту.

Этот опыт должен быть проиллюстрирован в свободной форме с  приложением следующих под-
тверждающих документов: 

- копии договоров (контрактов, соглашений),  
- копии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,  
- копии актов приемки законченных строительством объектов (за исключением случаев, когда за-

стройщик является лицом, осуществляющим строительство). 
Порядок подтверждения Заявителей квалификационным требования установлен разделом 3.2 части 

II Конкурсной документации.

Критерии конкурса и их параметры
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование критерия
Начальное зна-
чение по  крите-

рию (рублей)

Требование
к изменению начально-

го значения
критерия

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость кри-
терия конкурса

1. Инвестиционный платеж 1 127 571 782,27 уменьшение 0,04

2.
Возмещение затрат на уплату 
процентов (субсидия на про-
центы)

356 168 997,64 уменьшение 0,08

3.

Расходы на эксплуатацию 
(техническое обслуживание) 
объекта концессионного со-
глашения, без учета НДС

142 403 293,36 уменьшение 0,4

4.

Расходы на содержание спе-
циальной проектной компании 
(компании-концессионера) , 
без учета НДС

39 359 000,00 уменьшение 0,4

5.
Возмещение затрат на  уплату 
налога на прибыль органи-
заций

198 941 547,19 уменьшение 0,08

Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации
Конкурсная документация в 3 частях предоставляется любым заинтересованным лицам без взимания 

платы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном сайте Организатора Конкурса – www.minobraz.egov66.ru либо на основании письменного 
заявления о  предоставлении Конкурсной документации с даты ее размещения/публикации до даты 
представления Заявок.

Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить пись-
менное заявление в адрес Конкурсной комиссии (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 33, каб. 105, адрес электронной почты ek.sokolova@egov66.ru, телефон +7 (343) 312-00-04 
(доб. 029)) с просьбой предоставить Конкурсную документацию с указанием своего уполномоченного 
представителя и способа получения Конкурсной документации (по адресу электронной почты или по-
чтовому адресу заинтересованного лица или нарочно).

Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного заявления с 
просьбой о предоставлении Конкурсной документации обратившемуся лицу направляется Конкурсная 
документация в  форме электронного документа на указанный в заявлении адрес электронной почты 
либо почтовым отправлением по местонахождению заинтересованного лица либо экземпляр документа-
ции вручается лично в руки заинтересованному лицу /его уполномоченному представителю (по выбору 
заинтересованного лица) с проставлением подтверждающей отметки о  вручении.

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную документацию 
любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех 
вносимых изменений в Конкурсную документацию.

Адрес местонахождения Организатора Конкурса и Конкурсной комиссии: 620075, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 105. 

Адрес для письменных обращений в Конкурсную комиссию: 620075, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 105.

Адрес электронной почты для письменных обращений в Конкурсную комиссию: ek.sokolova@egov66.ru, 
телефон +7 (343) 312-00-04 (доб. 029)

Порядок, место и срок представления заявок на участие в Конкурсе
Заявки на участие в Конкурсе оформляются и подаются в порядке, установленном частью II Кон-

курсной документации.
Срок подачи заявок – с 17.01.2022 по 01.03.2022 включительно.
Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 17.01.2022 по  01.03.2022 (включительно) по 

рабочим дням: понедельник: с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 
мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 105.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета, на который вносится задаток
1. Обеспечением исполнения обязательства по заключению Концессионного Соглашения является 

Задаток в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек либо банковская гарантия 
на ту же сумму. 

Выбор какого-либо из способов обеспечения осуществляется Участником Конкурса.
2. Задаток вносится заявителями, допущенными к участию в Конкурсе, после дня окончания пред-

ставления заявок на участие в Конкурсе и не позднее даты окончания срока предоставления Конкурсных 
предложений на участие в  Конкурсе.

Пункт 1.6 части II Конкурсной документации не подлежит применению.
3. Банк-гарант, выдающий гарантию, должен отвечать следующим требованиям:
1) на дату выдачи Банковской Гарантии иметь рейтинг не более чем на  3 (три) категории (ступени) 

ниже рейтинга Российской Федерации по классификации рейтингового агентства «Fitch», «Moody’s» и 
(или) «Standard&Poors» либо сопоставимый рейтинг иного рейтингового агентства. Иметь генеральную 
лицензию Центрального банка Российской Федерации на  осуществление банковских операций или 
соответствующую лицензию, выданную уполномоченным органом иностранных государств;

2) период деятельности должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации 
(при слиянии банков указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более 
раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не  прерывается).

4. Сумма Задатка должна быть зачислена на счет Концедента не позднее даты окончания срока 
предоставления Конкурсных предложений на участие в  Конкурсе.

5. Сумма Задатка перечисляется Заявителем на счёт Концедента по  следующим  реквизитам:
Министерство  образования и молодежной политики Свердловской области
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33 тел. (343) 312-00-04
ИНН 6661077317/КПП 667101001
Банковские реквизиты:
БИК банка 016577551
Банк Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
Министерство финансов Свердловской области (Министерство образования и молодежной политики 

СО) л/с 02622009880
Единый казначейский счет  40102810645370000054
Казначейский счет 03222643650000006200
Лицевой счет № 05012261190
ОКТМО 65701000
6. В составе Конкурсного предложения участник конкурса должен представить копию платежного 

документа с оригинальной отметкой банка об  исполнении, подтверждающей перечисление Задатка, 
либо оригинал банковской гарантии. В противном случае, такое Конкурсное предложение признается 
не соответствующим требованиям Конкурсной документации.

7. В случае принятия решения о заключении Концессионного соглашения с победителем Конкурса 
и отказа либо уклонения такого победителя Конкурса от заключения Концессионного соглашения в 
течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения, внесенный им Задаток 
не возвращается.

8. В случае объявления Конкурса несостоявшимся и/или отказа Концедента от дальнейшего про-
ведения Конкурса Концедент возвращает Участнику Конкурса сумму внесенного им Задатка в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения, если иной порядок и срок возврата не следует 
из положений Конкурсной документации и  законодательства Российской Федерации.

9. Сумма задатка возвращается Концедентом Участнику Конкурса путем перечисления денежных 
средств в размере внесенного Участником Конкурса задатка на расчетный счет Участника Конкурса 
после наступления одного из  следующих событий:

1) в случае отказа Концедента от проведения Конкурса не по причинам, связанным с уклонением 
лица от подписания Концессионного соглашения, - в  течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
Концедентом такого решения;

2) в случае отзыва Конкурсного предложения до истечения срока представления в Конкурсную 
комиссию Конкурсных предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной 
комиссией уведомления об отзыве либо даты подписания протокола вскрытия конвертов с  конкурс-
ными предложениями;

3) в случае непредставления Участником Конкурса Конкурсного предложения до истечения срока 
представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве/даты подписания протокола вскрытия 
конвертов с Конкурсными предложениями;

4) в случае получения Конкурсной комиссией Конкурсного предложения после истечения срока 
представления Конкурсных предложений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 
Конкурсного предложения (если не была возвращена ранее);

5) в случае принятия Конкурсной комиссией решения о признании несоответствующим Конкурсного 
предложения – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии про-
токола рассмотрения Конкурсных предложений;

6) в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или 
Конкурсной комиссией признано соответствующим критериям Конкурса менее двух Конкурсных пред-
ложений, Конкурс объявлен несостоявшимся и в отношении соответствующего Участника Конкурса не 
принято решение о заключении Концессионного соглашения – не позднее 15 (пятнадцати) календарных 
дней после истечения срока в 30 (тридцать) календарных дней, установленного для принятия решения 
Концедентом о заключении Концессионного соглашения, исчисляемого со дня принятия решения об 
объявлении Конкурса несостоявшимся;

7) в случае, если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем, его Конкурсное 
предложение не является признанным единственно соответствующим Конкурсной документации) - в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

8) в случае, если с победителем Конкурса, единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное 
предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной документации и ему было 
предложено заключить Концессионное соглашение, заключено Концессионное соглашение – Задаток, 
возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения;

9) в случае отказа Концедента от подписания Концессионного соглашения по причинам, не связан-
ным с уклонением лица от подписания Концессионного соглашения, – сумма задатка возвращается в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе.

В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению Концес-
сионного Соглашения банковской гарантии бенефициар обязуется отказаться от своих прав по такой 
банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления одного из вышеуказанных 
обстоятельств по смыслу подпункта 3 пункта 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. Сумма Задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в однократ-
ном размере. На сумму Задатка не подлежат начислению какие-либо проценты.

Порядок, место и срок предоставления Конкурсных предложений
Конкурсные предложения на участие в Конкурсе оформляются и  подаются в порядке, установленном 

частью III Конкурсной документации.
Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в  Конкурсную комиссию в запе-

чатанных конвертах с пометкой «Конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения 
концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования «Здание общеобразо-
вательной организации по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул. Котельникова, д. 5а» 
с 11.03.2022 по 08.06.2022 (включительно) по рабочим дням: понедельник-четверг: с 8 час. 30 мин. до 
17 час. 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час 30 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.) по адресу: г.  Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 105.

Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
Вскрытие конвертов с Заявками будет произведено 03.03.2022 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, 33, конференц-зал.

Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено 09.06.2022 в 10 час. 00 мин. 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, конференц-зал. 

Порядок определения Победителя Конкурса
1. Победитель Конкурса определяется путем распределения (ранжирования) Конкурсной комиссией 

Конкурсных предложений по  результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных пред-
ложений в порядке, установленном настоящим разделом. 

2. Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получившему в 
результате оценки наивысший суммарный (итоговый) конкурсный балл, т.е. содержащему наилучшие 
условия из всех условий, предложенных в оцениваемых Конкурсных предложениях.  

Далее остальные Конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по убыванию 
суммарного конкурсного балла по каждому Конкурсному предложению. Каждому из оцениваемых 
Конкурсных предложений Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место в  порядке). 

3. В случае если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия (оди-
наковый рейтинг), Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, раньше других указанных 
Участников Конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.  

4. По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная комиссия принимает 
решение об определении Победителя Конкурса в форме протокола рассмотрения и оценки Конкурсных 
предложений, в котором указываются: 

4.1. критерии Конкурса, установленные п. 6.1. части III Конкурсной документации; 
4.2. условия по критериям Конкурса, содержащиеся в Конкурсных предложениях; 
4.3. результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в 

отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации, 
в том числе критериям Конкурса;  

4.4. результаты оценки Конкурсных предложений: суммарный результат и рейтинг каждого оценен-
ного Конкурсного предложения; 

4.5. наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место 
жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя Конкурса, обоснование принятого 
Конкурсной комиссией решения о признании Участника Конкурса победителем Конкурса. 

Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о  результатах проведения 
Конкурса

Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии про-
токола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Срок заключения концессионного соглашения –  не позднее 27.07.2022, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 9.5 – 9.7 Графика проведения Конкурса.


